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вносит усиление убежденности в негативных следствиях курения, которая до предъявле-
ния социальной рекламы у женщин была достоверно выше, чем у мужчин. 

(В рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 – 2013 годы. Мероприятие 1.2.2.). 
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Изучение адаптации к спортивной деятельности возможно посредством исследо-
вания: приспособительных реакций спортсмена, адаптивно важных качеств личности и 
уровня адаптированности. Изучение приспособительных реакций – чрезвычайно трудо-
емкий процесс, так как он требует непосредственного вмешательства в спортивную дея-
тельность, что практически невозможно. Изучение адаптивности и адаптированности и 
более информативно (так как дает более устойчивые тенденции) и процедурно легче. 
Однако, несмотря на значительное количество работ, посвященных адаптации спортсме-
нов к соревновательной деятельности, на данный момент не выработаны единые крите-
рии адаптированности, не установлен характер их взаимосвязей. В то же время, решение 
этой научной задачи представляется весьма важным с точки зрения совершенствования 
психологической подготовки спортсменов для повышения эффективности их деятельно-
сти. 

В современной науке существуют некоторые разногласия в вопросе о том, по ка-
ким критериям можно диагностировать уровень адаптированности личности. Проведен-
ный А.Н. Николаевым [6] анализ различных точек зрения показывают, что степень адап-
тированности человека к той или иной ситуации определяют две группы критериев: объ-
ективные (характеристики деятельности, ее успешности) и субъективные (эмоциональ-
ные состояния, удовлетворенность человека). Такого подхода на данный момент при-
держивается большинство авторов. 

По результатам проведенного теоретического анализа [1-9] был выделен комплекс 
базовых критериев адаптированности спортсменов к соревнованиям. К субъективным 
критериям были отнесены: оценки условий соревновательной деятельности спортсмена-
ми, предстартовые состояния, прогноз успешности предстоящего выступления. В качест-
ве объективных критериев были выбраны: успешность моделируемой (умственной) дея-
тельности - информационного поиска, обусловленного комплексным проявлением всех 
психических процессов, а также экспертная оценка поведения спортсменов на состяза-
нии.  

Участниками эмпирического исследования критериев адаптированности стали 563 
спортсмена, специализирующихся в различных видах спорта (циклические n=138, игро-
вые n=142, единоборства n=139, художественные n=144) в возрасте от 15 до 21 года. Для 
диагностики субъективных критериев адаптированности были применены специально 
разработанные анкеты. Предстартовые состояния диагностировались с помощью методи-
ки САНТУВ Николаева А.Н. Диагностика успешности умственной деятельности осуще-
ствлялась с помощью методики Горбунова Г.Д. Экспертные оценки были получены с 
использованием разработанной карты критериев поведения спортсмена. В качестве экс-
пертов выступали тренеры высокой квалификации. 

Для выявления характера взаимосвязей показателей субъективных и объективных 
критериев адаптированности спортсменов была проведена процедура корреляционного 
анализа данных показателей как на общей выборке, так и внутри каждой группы спорт-
сменов, занимающихся различными видами спорта – циклическими, игровыми, художе-
ственными, единоборствами.  

Последующий анализ данных показал отсутствие различий в структуре этих пока-
зателей, обусловленных спортивной специализацией. Поэтому структура взаимосвязей 
объективных и субъективных критериев адаптированности, полученная на общей выбор-
ке спортсменов, является устойчивой и не зависит от вида спорта. Кроме того, выявлен-
ные взаимосвязи, полученные на большой выборке, являются более достоверными, ре-
презентативными, более близки к закономерностям, присущим генеральной совокупно-
сти.  

Результаты корреляционного анализа субъективных и объективных показателей 
адаптации показывают их множественные тесные взаимосвязи (рис.). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(78) – 2011 год 
 

 109

 

18 15 

13 14 

7 6 

12 

16 17 19 

8 

0,38

0,55

0,61

0,69

0,67

0,86 

0,91 0,80

0,87

0,64
0,67

0,64 0,68 

0,43

0,49 0,52

0,56

0,48 

20 0,460,47

0,65

21 

0,62 0,540,51

 
Условные обозначения: 6 – легкость условий; 7 – безопасность условий; 8 – оценка влияния 

непрогнозируемых факторов на результат соревнования; 12 – прогноз спортсменами своего высту-
пления; 13 – самочувствие; 14 – активность; 15 – настроение; 16 – напряженность; 18 – уверен-
ность; 17 – тревожность; 19 – возбуждение; 20 – результат умственной деятельности, 21 – эксперт-
ная оценка адаптивности поведения на соревновании.  

Примечание: показатели времени результата умственной деятельности переведены в уров-
невые значения. 

Рис. Корреляционная плеяда показателей субъективных и объективных критериев адап-
тации спортсменов (n = 563; при p ≤ 0,01 r = 0,10; при p ≤ 0,001 r = 0,14). 

Центральными элементами корреляционной плеяды, выступающими в роли сис-
темообразующих компонентов адаптации, выступают прогноз спортсменами результата 
соревнования, а также показатели психических состояний – самочувствия, настроения, 
тревожности и уверенности. Иными словами, спортсмены, оценивающие предстоящее 
выступление на соревновании как высокое достижение, позитивно оценивают свое пси-
хосоматическое состояние перед соревнованием, уверены в себе, испытывают положи-
тельные эмоции, активны. Они более позитивно воспринимают условия предстоящего 
состязания, склонны оценивать их как более легкие и безопасные. 

Напротив, тревожность отрицательно связана с уверенностью, и положительно – с 
напряжением, низкой адаптацией к условиям состязания (переоценкой возможного влия-
ния на процесс и результат соревнований непрогнозируемых случайных факторов и 
опасности условий), оценки легкости и безопасности условий, в свою очередь, приводят 
к адаптивному поведению на состязании. Уверенность в себе и позитивный психоэмо-
циональный настрой, позитивное восприятие условий соревнования связано с быстротой 
и продуктивностью информационного поиска, адаптивностью поведения на состязании. 
Это свидетельствует о связи психических состояний, субъективных оценок условий со-
ревнования как легких и безопасных и установки на успех с объективными критериями 
адаптации, также связанными между собой.  

Таким образом, субъективные критерии адаптированности опосредуют объектив-
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ные. Это свидетельствует о том, что субъективные критерии, более доступные для экс-
пресс-диагностики в соревновательных условиях, могут выступать в роли прогностиче-
ских признаков объективной адаптированности спортсменов к предстоящим состязани-
ям.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования коммуникативной толерантности у 

курсантов, в образовательной среде соответствующей профессиональной подготовки. Подходя к 
данной проблеме в более широком обще социальном плане можно сказать, что ее решение высту-
пает конструктивным фактором и необходимым условием не только повышения эффективности 
функционирования системы высшего образования, обеспечивающей подготовку офицерских кад-
ров соответствующего профиля, но и успешного осуществления всей намеченной модернизации 
внутренних войск МВД РФ. 
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